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     Стр.1 

В МКДОУ детский сад 
«Умка» 12 апреля 2017 
года состоялся семинар 
районных руководите-
лей дошкольных обра-
зовательных учрежде-
ний, посвященный во-
просам применения про-
фессиональных стандар-
тов в сфере образования. 
На семинаре присут-
ствовали: заведующий 
отделом образования и 
спорта администрации 
Дзержинского района 
Бирюкова Виктория 
Борисовна,  замести-
тель заведующего Кани-
щева Марианна Вале-
рьевна, директор 
МКОУ ИДКМЦ Дзер-
жинского района Дес-
ницкая Марина Нико-
лаевна, председатель 
профкома Дзержин-
ской районной орга-
низации Профсоюза 
работников народно-
го образования и 
науки Российской 
Федерации Диева Га-
лина Александров-
на.  

Семинар проходил в 
рабочей, деловой об-
становке, в начале, 
был предложен об-
зорный фильм о 
применении ФГОС в 
нашем дошкольном 
учреждении. Затем 
заместитель заведу-

ющего МКДОУ детского 
сада «Умка», Мазур Е.Г. 
познакомила гостей с 
нормативно-правовой 
базой по введению про-
фессиональных стандар-
тов.  
Старший воспитатель 
МКДОУ детский сад 
«Умка», Черная Л.М. 
рассказала о профессио-
нальном стандарте педа-
гога в соответствии с 
ФГОС ДО, его содержа-
нием, целями примене-
ния, о новых компетен-
циях педагога в связи с 
нововведениями в тру-
довом законодательстве.  
Заведующий Филина 
Елена Евгеньевна, осо-
бое внимание уделила 
введению профессио-
нальных стандартов в 

МКДОУ детский сад 
«Умка», поделилась 
опытом, рассказала об 
этапах применения про-
фессиональных стандар-
тов. 
В заключение семинара, 
гостям была предложена 
интерактивная экскур-
сия по детскому саду. 

(Черная Л.М.) 
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 В конце марта в д/
с « Умка» дети 14 груп-
пы ( д. Рудня) участво-
вали в спортивном 
празднике « Здрав-
ствуй, гостья Весна» . 
Целью праздника было 
воспитание не только 
физических качеств 
( быстроты и ловкости), 
но и морально-волевых 
качеств ( честности, 
справедливости и дру-
желюбия).  

Ребята с интересом 
выполняли « звери-
ную зарядку». С 
удовольствием игра-
ли в подвижную иг-
ру « Перелет птиц», 
в которой нужно 
было не только про-
являть ловкость и 

умение бегать, но и за-
креплялись знания детей 
о перелетных и зимую-
щих птицах.  
Дети активно участво-
вали в эстафетах с мя-
чами, обручами, воз-
душными шарами. Ста-
рались правильно и 
честно выполнять 
условия заданий. В 
гости к детям приходи-
ла Весна, которая по-
желала им тепла, сол-

нечного света. Гостья 
играла с ними  и выпол-
няла роль жюри во вре-
мя эстафет. Ребята доб-
рожелательно попроща-
лись с гостьей и попро-
сили весну, чтобы она 
скорее вступила в свои 
права. Чтобы сильнее 
грело солнышко, зелене-
ла травка, и стало на 
улице тепло.  
         (Королевская Т. Л.)          

Выпуск№28. Стр.2 

С 10 по 14 апреля в 
группе №14 была прове-
дена неделя безопасно-
сти жизни и здоровья 
детей. За это время де-
ти познакомились с  бе-
зопасностью и правила-
ми поведения на дороге, 
при пожаре, на улице. 
Были проведены встре-
чи, беседы с пожарным 
и фельдшером. Узнали, 
что нужно делать, если 

они потерялись в 
парке, в магазине. 
Для проверки знаний 
о безопасности было 
проведено 14 апреля  
развлечение на тему 
« Надо знать с рож-
дения правила без-
опасного поведе-

ния». Дети отправля-
лись в путешествие на 
автобусе, делали оста-
новки, на которых дети 
закрепляли правила. 
Остановка на дороге-
закрепили правила до-
рожного движения, ко-
гда и как можно перехо-
дить дорогу, можно ли 
играть на дороге и поче-
му.   Остановка была 
возле медпункта - закре-

пили знания о том, что 
нельзя и что нужно де-
лать, чтобы вырасти здо-
ровым.  
Далее дети встретились 
с хулиганом, у которого 
были спички. Закрепили 
правила безопасности с 
огнем.  Последняя оста-
новка была посвящена 
темам « Если ты остался 
один дома» и « Если ты 
потерялся».  О том что 
можно и что нельзя де-
лать.  
Во время путешествия 
были проведены дидак-
тические  и подвижные 
игры, в которых дети ак-
тивно участвовали.  
         (Королевская Т. Л.) 



13 апреля в детском са-
ду «Умка» прошел КВН 
на тему «Азбука Без-
опасности» среди ко-
манд «Светофор» (груп
-па №7) и «Дорожные 
знаки» (группа №8). За-
дачей взрослых было 
донести до детей знания 
о правилах дорожного 
движения. Задания со-
стояли из поиска отве-
тов на сложные вопро-
сы, но ребята со всем 
справились. Ребятам бы-
ло дано домашнее зада-
ние – музыкальный но-

мер, они пели 
песни о свето-
форе и дорож-
ных знаках, а 
капитаны ко-
манд Гарбар 
Вика и Хро-
стик София 
собрали всё 
необходимое, 
что должно 

быть в аптечке автомо-
биля. Но и ребята – бо-
лельщики не остались 
без внимания, для них 
был проведён флешмоб 
«Соблюдай ПДД» и 
блиц – опрос по знаниям 
правил дорожного дви-
жения. Обе команды по-
казали прекрасные зна-
ния ПДД. 
Оценивало знания детей 
компетентное жюри – 
инспектор ОГИБДД 
ОМВД России по Дзер-
жинскому району, капи-
тан полиции Макаревич 

Елена Николаевна, 
старший воспитатель – 
Чёрная Л. М., инструк-
тор по физической куль-
туре Кучиева А.Ф. При 
подведении итогов Ма-
каревич Е.Н. напомнила 
всем участникам о важ-
ности соблюдения до-
рожных правил. Победи-
телем игры стала коман-
да «Дорожные знаки». 
Такие мероприятия учат 
детей правильно дей-
ствовать в любой ситуа-
ции, которая может воз-
никнуть на дороге и со-
кратить число происше-
ствий, если они будут 
соблюдать правила до-
рожного движения. Хо-
чется поблагодарить 
воспитателей Панкову 
Е.А и Ильину Е.Н. за 
подготовку детей, орга-
низацию и проведение 
мероприятия. 

(Ильина Е.Н.) 

Выпуск№28. Стр.3 

Безусловно донести до 
сознания детей раннего 
возраста важность дан-
ной темы достаточно не-
просто. Но существует 
огромное количество 
методов и приемов, поз-
воляющих в игровой 

форме помочь  малы-
шам понять различ-
ные ситуации окру-
жающей действи-
тельности. Главной 
образовательной за-
дачей в группах ран-
него развития стало 
знакомство с дорож-

ной разметкой пешеход-
ного перехода - "зеброй" 
и сигналами светофора. 
Поэтому помимо уже 
привычных и знакомых 
детям игр  "Воробушки 
и автомобиль", "Путе-
шествие на маши-

нах" ,"Собери свето-
фор", в рамках групп 
были проведены беседы 
с использованием ярких 
и красочных иллюстра-
ций. Также немалый ин-
терес вызвала игровая 
ситуация "Водители и 
пешеходы", в ходе кото-
рой дети выполняли раз-
ные социальные роли. 
Но главным событием 
стало посещение музы-
кального зала и про-
смотр мультипликаци-
онной подборки на тему 
ПДД.        (Ляшина Л.А.) 
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Одной из главных за-
дач ДОУ является 
обеспечение безопасно-
сти всех участников об-
разовательного процес-
са. Жизнь полна неожи-
данностей, и важно 
научить детей сохранять 
спокойствие в 
сложных ситуа-
циях, находить 
выходы из нее. 
Совместно с 
инспектором 
межрайонного 
отдела надзор-
ной деятельно-
сти и профилактической 
работы Дзержинского, 
Юхновского, Износков-
ского, Медынского и 
Мосальского районов 
УНДиПР ГУ МЧС Рос-
сии по Калужской обла-
сти старшим лейтенан-
том внутренней службы 
Сырцовой Н.А. и ин-
структором Дзержинско-
го РО ВДПО Светашо-
вой Е.А.  27 апреля 
2017 года в детском саду 
«Умка» была проведена 
учебная тренировоч-
ная эвакуация по отра-
ботке навыков действий 
в чрезвычайных ситуа-
циях среди сотрудников 
и воспитанников ДОУ. 
В 10.00 часов по сигна-
лу тревожной кнопки, 
несмотря на моросящий 
дождь, оперативно и 
слаженно был организо-
ван выход детей на спор-
тивную площадку дет-
ского сада. Благодаря 
грамотным действиям и 
чётким инструкциям, 

192 воспитанника и 28 
сотрудников были бла-
гополучно эвакуированы 
из «горящего» здания. 
Пожарные учения и 
моделирование игровых 
ситуаций по предотвра-
щению ЧС и безопасной 

эвакуации из помещения 
проводятся несколько 
раз в год.  
Воспитанники детского 
сада «Умка» очень серь-

ёзно отнеслись к учени-
ям, и всё это благодаря 
постоянной и системати-
ческой работе педагогов 
- эвакуация прошла без 
паники, персонал отра-
ботал все действия гра-
мотно. Даже самые ма-
ленькие воспитанники 
не боялись, а чётко зна-
ли и при этом послушно, 
дисциплинированно, да 
ещё и быстро выполня-
ли всё то, что им гово-
рил педагог. 
Инструктор ВДПО Све-
ташова Е.А.  провела 

инструктаж с сотрудни-
ками детского сада по 
отработке правил поль-
зования первичными 
средствами пожароту-
шения. Каждый педагог 
смог самостоятельно с 
помощью огнетушителя 
погасить огонь. 
Следующим этапом 
нашей встречи были 
подготовленная Света-
шовой Е.А. спортивно – 
познавательная игра по 
основам пожарной без-
опасности для детей 
старших групп. Команда 
«Спасатели» группа №7 
и команда «Пожарные» 
группа №8 соревнова-
лись в эстафетах: пере-
носили и перевязывали 

«раненых», туши-
ли импровизиро-
ванный огонь. В 
результате прове-
денной игры дети 
получили массу 
положительных 
эмоций и навы-
ков. Игра закон-

чилась на позитивной 
ноте – победила друж-
ба! Участники и бо-
лельщики получили за-
служенные награды – 
медали и удостоверения 
юного пожарного, а так-
же сладкие подарки. 
Наши гости тоже уехали 
не с пустыми руками – 
дети для них подготови-
ли коллаж из рисунков и 
благодарность за сов-
местно проделанную ра-
боту. 

(Мазур Е.Г.) 
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   7 апреля в спортив-
ном зале детского сада 
«Умка» прошел физ-
культурно-познаватель-
ный досуг с элементами 
театрализации. 
Цель мероприятия: 
формировать основы 
здорового образа жизни 
и учить пропагандиро-
вать их среди сверстни-
ков. 
   В этом мероприятии 
приняли участие группа 
№7 совместно со свои-
ми родителями, ин-
структором по физиче-
скому развитию  Кучие-
вой А. Ф., воспитателя-
ми  Панковой Е.А. и  
Панковой М. А.. 
Ребята проходили  раз-
личные дорожки  
здоровья, всего их 
было восемь, каж-
дая дорожка обо-
значалась своей 
буквой. 
На первой дорож-
ке ребята научи-
лись правильно 
чистить зубы,  изу-
чали предметы не-
обходимые для ухода за 
зубами (эта дорожка 
обозначалась буквой 
«З»). На второй дорожке  
ребята узнали все о ды-

хании, а также 
научились дыха-
тельной гимна-
стике (эта дорож-
ка обозначалась 
буквой «Д»). 
На третьей до-
рожке ребята 
узнали все об 
осанке и вместе с 

родителями  проводили 
массаж спины под 
названием «Борщ» (эта 
дорожка обозначалась 
буквой «О»). 
На четвертой 
дорожке ребя-
та узнали все 
о руках ,и вме-
сте с родите-
лями проводи-
лась пальчико-
вая гимнасти-
ка (эта дорож-
ка обознача-
лась буквой 
«Р»). А пятая дорожка 
принесла много востор-
га и вопросов, здесь ре-
бята узнали все об 
обонянии, и с помощью 
экспериментов, они  

определяли по запаху, 
что находилось в баноч-
ках (эта дорожка обозна-
чалась буквой «О»). 
На  шестой дорожке ре-

бята узнали  о пользе ви-
таминов   и  поиграли в 
игру «Найди свой  ви-
тамин» (эта дорожка 
обозначалась буквой 
«В»). 
А седьмая дорожка ре-
бят привела в сказку, ко-
торая называется 
«Помогите Дракоше», 
ее показали Арсений, 
Полина, Егор и Даша 
под руководством  Пан-
ковой Евгении Алексан-
дровны (эта дорожка 

обозначалась буквой 
«Ь»). 
Самая последняя дорож-
ка привела ребят  к сюр-
призу, его  приготовили 
ребята  из спортивного 
кружка «Здоровячок» 
под руководством Кучи-
евой Альфии Фаисовны, 
они показали степ аэро-
бику (эта дорожка обо-
значалась буквой «Е»). 
Когда ребята прошли все 
дорожки, то выяснилось 
что если все буквы сло-
жить то получится слово 
ЗДОРОВЬЕ, а для того 
чтобы все были здоровы 
нужно соблюдать эле-
ментарные правила ко-
торым научились ребята.    
       (Панкова Е.А.)  
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12 апреля наша страна 
отмечает День Космо-
навтики, день первого 
полета человека в кос-
мос, день когда челове-
чество вступило в но-
вую, космическую эру. В 
МКДОУ детский сад 
«Умка» для детей, в 
преддверии празднова-
ния Дня Космонавтики, 
прошли познавательные 
мероприятия, целью ко-
торых было: ознакомле-
ние дошкольников с 
Космосом, расширение 
представлений детей о 
космических полётах; 
знакомство с учёными, 
стоявших у истоков раз-

вития космонавти-
ки –К. Э. Циолков-
ским, С. П. Королё-
вым. В течение не-
дели ребята полу-
чали представления 
о планетах Солнеч-
ной системы, о 
Земле как планете: 
форма, размер, дви-

жение вокруг Солнца и 
своей оси. Узнали имя 
первого космонавта Зем-
ли, познакомились с ис-
торией развития авиа-
ции и космической раке-
ты. В группах были ор-
ганизованы творческие 
выставки на тему 
«Космос» с рисунками, 
поделками.  
В холле первого этажа 
оформлены  выставки: 
«Космос глазами де-
тей» - выставка рисун-
ков,  и выставка поделок 
-«Мой робот» с ориги-
нальными совместными 
работами родителей и 
детей. Было представле-

но 28 роботов, которые 
были сделаны из раз-
личных материалов, 
большие и маленькие. 
Родители и дети прояви-
ли огромную фантазию 
и творчество при созда-
нии таких чудесных ро-
ботов. Все экспонаты 
нашей выставки отпра-
вятся в СОШ №1 п. То-
варково и будут пред-
ставлены в совместной 
детской  выставке «Мой 
робот», которую органи-
зовала учитель инфор-
матики Коряева Галина 
Евгеньевна. В школе 
каждый сможет посмот-
реть, изучить, сфотогра-
фироваться и даже поиг-
рать с роботом.  
Хочется сказать спасибо 
родителям и детям за ак-
тивное участие в жизни 
детского сада и ждем 
всех на школьной вы-
ставке в начале мая. 
         (Никандрова О.Ю.) 

14 апреля в рамках 
международного дня 
космонавтики в детском 
саду «Умка», состоялось 
спортивное развлечение 
«Космическое путеше-

ствие» среди подго-
товительных групп. 
Задачей проведения 
этого мероприятия: 
продолжать закреп-
лять знания детей по 
теме «Космос»; в иг-
ровой форме разви-

вать основные физиче-
ские качества: быстроту, 
ловкость, силу, коорди-
нацию движений, ори-
ентировку в простран-
стве; закреплять знания 

полученные на заняти-
ях; повышать интерес к 
физкультурным заняти-
ям; воспитывать чувство 
товарищества и взаимо-
помощи; доставить де-
тям чувство радости; со-
здать хорошее настрое-
ние. В нем приняли уча-
стие три команды: Эки-
паж «Звезда» -гр.3, эки-
паж «Ракета»- гр.5, 
экипаж «Спутник» - 
гр.12.  
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Перед отправлением в 
путешествие экипажи 
выполнили «Космичес-
кую разминку».  
Первым заданием для 
экипажей было  «Пос-
троить ракету». Они 
очень спешили, потому 
что соревновательный 
азарт их охватил в пол-
ной мере. Но они сдела-
ли всё аккуратно, пото-
му что строительство, 
да ещё космического ко-
рабля – это дело 
очень серьёзное 
и ответственное. 
Итак, ракеты по-
строены, и кос-
монавты готовы 
к полету. Дети 
произвели от-
счет и ракеты полетели 
в космос. 
Второй конкурс 
«Убрать космический 
мусор» на планете Мер-
курий. Здесь экипажи 
очень ловко и быстро 
справились с заданием. 
Затем экипажи увидели 
в иллюминатор – Луну. 
На которой предстояло 
передвигаться на фитбо-
лах - «Прогулка по 
Луне». И это задание 
нашим экипажам было 
под силу. Ах, сколько 
было радости, когда 
проходило это задание. 
Дальше на пути у экипа-
жей незнакомая планета 
Сарикома, на которой 
нужно было переодеться 
в «Пришельца». Очень 
нелегкая была задача пе-
ред экипажами, и тут 
всё прошло очень весе-
ло. 

А пока ракеты 
летели экипа-
жам дали не-
много отдох-
нуть, но с поль-
зой. Как из-
вестно, космо-
навт должен 
быть образованным, ум-
ным. Предлагалось эки-
пажам  поучаствовать в 
викторине «Угадай-
ка!».  И все экипажи от-
вечали серьёзно, реши-

тельно и отгадали все 
загадки,  проявили свои 
умственные способно-
сти. Следующее задание 
«Прогулка по Млечно-
му пути». Экипажи ста-

рались из-за всех сил и 
справились. 
А самое сложное и от-
ветственное задание бы-
ло у капитанов - «Выход 
в открытый космос». В 
руках капитанов была 
ракетка и воздушный 
шар. Нужно было под-

брасывая ракеткой воз-
душный шар, пройти до 
ориентира и обратно. 
Все были упорны и 
настойчиво шли к побе-
де. 
Затем последовала Игра 
«Созвездие», которая 
очень понравилась 
нашему жюри. Экипажи 
показали свои знания 
при составлении созвез-
дий и их названия. 
И заключительная эста-
фета для экипажей - 
«Дадим шар земной де-
тям — пусть они игра-
ют им!» была очень за-
хватывающая. Все эки-
пажи отлично справи-

лись со всеми 
заданиями и 
вернулись до-
мой, на самую 
лучшую из 
всех планет, 
планету – Зем-
ля. Закончи-
лось путеше-
ствие подведе-
нием итогов  и 
награждением 

экипажей. Им были вру-
чены кубки, грамоты и 
сладкий приз. Победите-
лем стал Экипаж 
«Спутник» группа 
№12. Все остались до-
вольны. Получилось 
здорово! 

(Кучиева А.Ф.) 
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Вот и настал он, наш са-
мый главный праздник. 
«Праздников праздник и 
торжество из торжеств!» 
Ликует Церковь, прихо-
дят посмотреть на 
крестный ход и участво-
вать в нём и стар и млад, 
верующие и маловерую-
щие, стоят торжествен-
но и чинно с зажжённы-
ми свечами, идут за ба-
тюшками вокруг Хра-
мов в эту святую ночь. В 
эту ночь происходит 

важное для всех-всех 
людей. Это важное – 
воскресение Христа из 
мёртвых. На Пасху, по-
утру, ярко и радостно 
играет солнышко. Тор-
жествует наша природа, 
обновляясь в своей кра-
се. Распускаются листья 
на деревьях, медуница 
радует глаз. Появляется 
много первоцветов, цве-
тут деревья привлекая 
своим ароматом пчёл, 
шмелей. Слышны голо-
са скворца, пеночки, ма-
линовки. Каждая пташ-
ка поёт на свой лад.  
Вот и от нас с вами Гос-
подь ждёт пробуждения 
души. Ждёт от нас доб-
рых дел, чистых мыс-
лей. Он не приказывает 
слепо подчиняться его 

воли, он дал нам воз-
можность думать, срав-
нивать, дал нам право 
выбора… 
Пасха – праздник свет-
лый и радостный. Все 
ждут и готовятся к это-
му празднику. 46 семей 
нашего детского сада 
подарили людям радост-
ное настроение своим 
творчеством и фантази-
ей. Родители и дети го-
товили рисунки, подел-
ки, аппликации к вы-
ставке «Пасха! Господня 
Пасха!» Работы выстав-
лены в ТЮЗе, куда при-
ходят и взрослые и дети 
полюбоваться творче-
ством семей. Спасибо за 
ваш подарок. Христос 
Воскресе!                          
     (Назарова Н.А.) 

Пасхальная неделя. 
В преддверии Великого 
православного праздни-
ка  в группе раннего воз-
раста "Лимпопо" про-
шла тематическая неде-
ля "Светлая Пасха" с це-
лью: ознакомления де-
тей с традициями празд-
ника Светлой Пасхи; 
поддержания познава-
тельного интереса к ми-
ру; приобщения детей к 
народной культуре. 
В понедельник была 
проведена небольшая 
беседа «Что такое Пас-
ха?», целью которой 
стало знакомство воспи-
танников с обычаями, 
традициями празднова-
ния праздника Пасхи. 
Во вторник ребятам 

была показана пасхаль-
ная сказка о божьей ко-
ровке, цель которой - 
приобщать детей к тра-
диционной культуре на 
основе использования 
фольклора. В среду ре-
бята помогали воспита-
телю в украшении груп-
пы – оформляли пас-
хальное дерево и сажали 
семена в яичные скор-
лупки. В четверг ребята 
развивали творческие 
способности путём изго-
товления пасхальных от-
крыток, которыми в 
дальнейшем был оформ-
лен стенд в раздевалке 
группы. Пятница стала 
игровым днём нашей не-
дели, ребята играли в 
народную игру 

«Катание яиц», собира-
ли пазлы из яичек, с по-
мощью пасхального ло-
то познакомились с но-
вой игрой «Лист памя-
ти» и даже сделали не-
большой опыт с варё-
ным крашеным яйцом.  
С помощью таких не-
больших тематических 
мероприятий наши ма-
лыши познакомились с 
одним из главных хри-
стианских праздников; 
получили знания об 
обычаях и традициях 
праздника; научились 
играть в народные игры, 
проводимые в пасхаль-
ные дни, и получили 
навыки в декоративно-
прикладном искусстве.  

(Качаева Л. Н.) 
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18 апреля в 
МКДОУ детский сад 
«Пчёлка» п. Товарково 
прошёл семинар работ-
ников образования на 
тему: «Формирование 
экологических знаний в 
процессе интеграции об-
разовательных областей. 
Познавательное и худо-
жественно-эстетическое 
развитие». Гости детско-
го сада «Пчёлка» побы-
вали на закрепляющем 
занятии в познаватель-
ной деятельности по 
экологическому разви-
тию подготовительной 
группы, которое подго-
товила и провела Шиш-

кина Елена 
Алексан-
дровна. За-
гадки муд-
рой совы 
пришлось 
разгады-
вать ребя-
там, чтобы 

выполнить задания и со-
брать пазл с подсказкой 
местанахождения про-
павшей птицы. 

При помощи карто-
чек с изображением 
птиц, животных и расте-
ний дети разделились на 
три команды. Первым 
заданием для ребят бы-
ло расселение диких жи-
вотных по местам их 
обитания, учитывая кли-
матические зоны. Вто-
рое задание называлось 
«Экологический пат-
руль». Третье задание – 
«Что нужно, чтобы по-
кушать мёд?». В следу-
ющем задании ребятам 

нужно было найти кар-
тинки, учитывая време-
на года. В пятом задании 
ребята раскладывали 
карточки в нужной по-
следовательности по ме-
ре роста и развития. В 
последнем задании ре-
бята подбирали подходя-
щие слова-прилага-
тельные для красавицы 
весны и составляли для 
неё венок. Ребята спра-
вились со всеми задани-
ями, работали дружно и 
слаженно. Занятие было 
интересным, все цели и 
задачи, поставленные 
педагогом достигнуты. 
Гости были не только 
зрителями! После об-
суждения проведённого 
занятия, все с удоволь-
ствием приняли участие 
в нескольких заданиях, 
подготовленных руково-
дителями ДОУ. 

(Васильева Е.В.) 

     27 апреля все подго-
товительные группы по-
сетили школьный исто-
рико-краеведческий му-
зей имени Анатолия 
Александровича Буян-

кина. 
В музее ре-
бята позна-
комились с 
историей 
родного по-
сёлка. Уви-
дели на фо-
тографиях 
как раньше 

выглядели: магазин 
«Репка», «Празднич-
ный», «Магнит», парк с 
кубом, Дом Культуры и 
т.д. В разделе «Быт» 
мальчишки познакоми-

лись с ручным рубанком 
и даже подержали его в 
руках, а девчонки 
«попробовали» испечь 
пряники (оказалось, что 
это очень трудная и тя-
желая работа). Показали 
детям и работу первых 
утюгов. 
В разделе посвящённой 
пионерии воспитанники 
детского сада познако-
мились с пионерским 
галстуком, документа-
ми, горном, барабанами 
из пионерского уголка 
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школьного отряда, кото-
рый тогда носил имя 
партизанки Зои Космо-
демьянской. 
Особенно ребятам по-
нравился раздел школь-
ного музея посвящён-
ный Великой Отече-
ственной войне. В нем 
ребята своими глазами 
увидели винтовки, пи-
столеты, пулемёты, сна-
ряды, каски, найденные 
на берегу реки. 
Нельзя не сказать, что 9 
мая будет открытие дио-

рамы боя у деревни То-
варково. Оказывается 
её нарисовал много лет 
назад товарковский ху-
дожник Евгений Григо-
рьевич Кондратьев. 
Хранилась диорама все 
эти годы в районном 
краеведческом музее в 
городе Кондрово. И 
только в этом году была 
передана школьному 
музею. Наши воспитан-
ники первыми увидели 
эту диораму. 
Спасибо за сотрудниче-

ство руководителю ис-
торико-краеведческого 
музея Кузиной Татьяне 
Владимировне и ко-
нечно же администра-
ции школы №1. 

Сахарчук В.В.) 

     В процессе воспита-
ния, обучения и разви-
тия детей поэзия зани-
мает важное место. Вос-
принимая поэтические 
образы, дети получают 
эстетическое наслажде-
ние. Стихи влияют на 
ребёнка силой ритма, 
обаянием мелодики; де-
тей привлекает мир зву-
ков. Поэтому в дошколь-
ном возрасте важно 
учить детей восприни-
мать и оценивать поэти-

ческие произведения, 
воспитывать художе-
ственный вкус. 
 Опытный педагог 
использует поэтиче-
ское слово при каждом 
удобном случае: на за-
нятиях, на прогулках, 
во время наблюдений, 
экскурсий, при рас-
сматривании картин и 
во время выполнения 
режимных моментов. 
Заучивание же стихов 
является одним из 

средств умственного, 
нравственного и эстети-
ческого развития.            
Каждое произведение, 
усвоенное па-
мятью ребён-
ка, обогащает 
его словар-
ный запас, 
формирует 
его собствен-
ную речь. 
Выразитель-
ность испол-
нения разви-

вает технику речи, рас-
ширяет объём памяти. 
 Но немало важно 
не только заучить с 
детьми стихотворения, 
но и дать возможность 
показать свои умения в 
декларировании поэти-
ческих произведений. 
Наверное, каждому вос-
питателю приходилось 
быть в такой ситуации, 
когда после утренника 
надо было объяснять 
раздосадованным роди-
телям, почему именно 
их малыш не смог про-
читать стихотворение на 
празднике.  

Берегите наш язык, 
наш прекрасный 
русский язык,— это 
клад, это достояние, 
переданное нам 
нашими предшест-
венниками! Обра-
щайтесь почти-
тельно с этим 
могущественным 
орудием.  
               И. Тургенев 
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 В нашем детском 
саду апрель стал  уже 
традиционным творче-
ским  месяцем.  И в 
этом году 20 апреля был 
проведен Фестиваль ли-
тературного творче-
ства. В котором прини-
мали участие дети млад-
шего, среднего и стар-
шего дошкольного воз-
раста. К отбору репер-

туара конкурс-
ных стихов, 
сказок и сце-
нок, наши вос-
питатели подо-
шли  вдумчиво 
и серьёзно.  
 Малыши пора-
довали нас про-
чтением стихо-
творений. 
Средние группы подари-

ли нам неза-
бываемые 
сказки « Те-
ремок» и     
« Заюшкина 
Избушка», а 
ребята стар-
шего возрас-
та показали 
очень инте-
ресные и по-

учительные экологиче-
ские сценки. 
Надеемся, что праздник 
понравился не только 
взрослым, но и дети по-
лучили огромное удо-
вольствие от выступле-
ний. Желаем всем твор-
ческих успехов! 

                (Дубовик И.В.) 

     Развитие познава-
тельной деятельности 
является одним из важ-
нейших разделов до-
школьной педагогики и 
направлено на умствен-
ное развитие ребенка. 
Именно этой теме, теме 
обобщения передового 
опыта нашего детского 
сада в области познава-
тельное развитие, и был 
посвящен семинар педа-
гогов ДОО Медынско-
го района, который со-
стоялся 26 апреля. 
 Гостей радушно 
принимали все педагоги 
«Умки» во главе с заве-
дующим детским садом 
Филиной Е.Е., им был 
предложен специальный 

выпуск передачи «Вести 
Умка» с репортажем 
«ФГОС ДО»,  где в 
шутливой форме расска-
зывалось о внедрении 
новых стандартов в рам-
ках реализации програм-
мы по воспитанию, раз-
витию и обучению де-
тей. Этому же было по-
священо сообщение 
старшего 
воспитателя 
Черной 
Л.М., расска-
завшей о за-
дачах, фор-
мах и спосо-
бах познава-
тельной дея-
тельности в 
разных воз-

растных группах. 
 Итоговое занятие 
по математике в подго-
товительной группе № 3 
Викторина «Умники и 
умницы», проведенное 
опытным педагогом 
Яковенко С.А. вызвало 
огромный интерес и вос-
хищение среди участни-
ков.  



Выпуск№28. Стр.12 

Не остались гости 
равнодушны и к заня-
тию подготовительной 
группы № 12 в лабора-
тории «Умочка», иссле-
довательская деятель-
ность «Секреты лимо-
на», где дети знакоми-
лись со свойствами ли-
мона, проведенному мо-
лодым педагогом Никан-
дровой Оксаной Юрь-
евной, отметили уме-
ние увлечь детей, побу-
дить мыслить. 

Взаимосвязи по-
знавательного развития 

с другими образователь-
ными областями были 
посвящены следующие 
страницы семинара. 

Музыкальный ру-
ководитель Дубовик 
Ирина Валерьевна  
рассказала о связи  по-
знавательного развития 
с художественно-
эстетическим развити-
ем, в рамках му-
зыкальных заня-
тий.                         
Яркие выступле-
ния победителей 
«Фестиваля ли-
тературного 
творчества» По-
кровской Поли-
ны(3 года, гр.    

№ 13), Хро-
стик Софии  
(6 лет, гр. № 
8), «Вальс 
цветов» ис-
полненный 
детьми груп-
пы   № 5, по-
трясающее 
стихотворе-
ние Р. Рожде-
ственнского «Баллада 
о зенитчицах» в испол-
нении детей группы       
№ 3, были просто неза-
бываемы.                               
О связи  познавательно-

го развития 
с социально 
коммуника-
тивным, бы-
ло посвяще-
но выступ-
ление Са-
харчук 
Виктории 
Викторов-
ны, где по-

дробно была раскрыта 
тема  нравственно-
патриотического воспи-
тания в нашем саду. 

И в заключении, в 
преддверии празднова-
ния главного праздника 
нашей страны - Дня По-
беды, дети подготови-
тельной группы № 3 ис-
полнили песню 

«Матерям погибших 
героев» которая,  затро-
нула души всех участни-
ков семинара без исклю-
чения. 

Педагоги Медын-
ского района поблагода-
рили коллектив детского 
сада за теплый прием, 
дали положительную 
оценку проведенному 
мероприятию и высказа-
ли пожелание о дальней-
шем сотрудничестве. 
Спасибо большое всем 
педагогам за подготовку 
и проведение семинара! 

        (Черная Л.М.) 
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